
Котова Светлана Алексеевна 

Учитель-логопед 

ГБДОУ №31 Красногвардейского  района 

г. Санкт-Петербург  
Конспект логопедического занятия «Поможем птицам зимой» в подготовительной 

группе с использованием мнемотехники. 

Цель: сформировать умение составлять рассказ по сюжетной картине «Птицы у кормушки» 

с помощью мнемотаблицы. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные:  

1. Уточнить и расширить представление о зимующих птицах, формировать понятие 

зимующие птицы. 

2. Уточнить и активизировать словарь по теме, закреплять умение отвечать на вопросы 

полным предложением. 

3. Совершенствовать грамматический строй речи, образовывать притяжательные 

прилагательные, уменьшительно-ласкательные суффиксы, совершенствовать навык 

слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие зрительного внимания и восприятия. 

2. Развитие речевого слуха и фонематического восприятия. 

3. Развивать логическое мышление, произвольное внимание 

4. Развивать артикуляцию, мелкую и общую моторику, координацию речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные: 

1. Формирование навыков сотрудничества, воспитывать умение согласовывать свои действия 

с действиями других участников. 

2. Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, самостоятельность, дружеские 

взаимоотношения между детьми, заботливое отношение и любовь к природе. 

Здоровьезберегающие: укрепление опорно-двигательной системы мышц глаз. 

Техническое обеспечение занятия: 

- Мультимедиапроектор, ПК; 

- Конверт с письмом; 

- Интерактивная презентация; 

 - мнемотаблица «Кормушка»; 

Оборудование: 

- Три стола 

- Слоги; 

- Мяч, раскраски; 

- Кружки красного цвета; 

- Сюжетная картина «Птицы у кормушки», картинка «синичка»; 

- Смайлики. 

Предварительная работа: 

1. Лексико-грамматическая работа по теме «Зимующие птицы». 

2. Рассматривание энциклопедий, иллюстраций о птицах. 

3. Составление описательных рассказов о птицах по образцу и с опорой на мнемотаблицу. 



4. Разучивание координации речи с движением «Снегири», 

гимнастики для глаз «Снегири прилетели». 

5. Работа с мнемотаблицей по теме «Птицы у кормушки». 

6. Беседы с детьми о значении птиц в природе. 

Ход занятия Ответы детей 

1. Вводная часть. Постановка цели, мотивация 

образовательной деятельности. 

Организационный момент 
Дети входят в зал, здороваются с гостями. (презентация) 

 

Круг широкий вижу я, 

Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдем направо, 

А теперь пойдем налево. 

В центре круга соберемся 

И на место все вернемся. 

Все друг другу улыбнемся, 

Подмигнем и занятие начнем. 

 

Шла я сегодня на работу и встретила почтальона Печкина. Он 

передал мне письмо. (презентация) 

Интересное в нем что-то, 

Из леса прислано оно. 

(рассматривает логопед, открывает и читает) 

Ребята, вчера была сильная метель, все замело. Очень 

холодно, нам нечего есть. В лесопарк скорее вы спешите, 

 и пернатым помогите! 

 

Кто же написал письмо? 

Что будем делать? 

Как же мы с вами попадем в лес? 

 

 

А я вам предлагаю пофантазировать. Приготовьтесь ребята, 

сейчас я скажу волшебные слова:(презентация) 

«Раз, два, три — в зимний парк нас унеси. 

Вот мы с вами оказались в парке.  

Кто-то нас уже встречает, и к себе в гости поджидает. 

(презентация) 

Пройдем на полянку и сядем на пенечки. 

Кто же это, посмотрите и скорее назовите! 

2. Основная часть. Введение в тему. Реализация 

основных обучающих, коррекционно-

развивающих, воспитательных задач. 
1) Д/игра «Узнай по описанию».  (презентация) 

Чтобы узнать какие птицы прилетели, отгадайте загадки. У 

каждой птицы, как и у человека свой характер. 

- Желтогрудая, веселая, юркая. Кто это? 

- Красногрудый, стойкий, благородный. Кто это? 

- Белобокая, общительная, стрекотунья, воровка. Кто это? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо написали птицы.  

Надо помочь птицам! 

Можно доехать на машине. 

добраться на снегоходе, на 

лыжах. 

 

 

 

Дети покружились. 

 

 

Дети садятся. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Синица 

Снегирь 

Сорока 



- Серенький, драчливый, шустрый, смелый, ловкий. Кто это? 

- Красноголовый, в черном фраке, трудолюбивый, лекарь 

деревьев. 

- Черная, с мощным клювом, хитрая, важная, умная. 

- Сизокрылый, живет около людей 

Всех зимующих птиц отгадали.  

Может мы каких-нибудь не назвали? Давайте позовем! 

 

Как назовем всех птиц одним словом? 

 

2) Работа над слоговой структурой слова. 
 Мы с картинками играем, 

По слогам их называем. 

Мы руками хлопаем и ногами топаем. 

(Отхлопываем названия птиц, называем количество слогов в 

слове) 

         (презентация) 

3)  Дятел дерево долбит, 

     Эхо точно повторит. 

    (отхлопать ритм ладонями) 

 

4) Ребята, к нам прилетела синица. Она просит вас помочь. 

Слоги перепутались, нужно составить ее название из слогов. 

 

Сколько гласных звуков? 

Сколько слогов? 

 

 

Гимнастика для глаз. 
К нам прилетели снегири. Глазкам надо отдохнуть. 

(презентация) 

 

5) Как вы думаете почему птицам зимой тяжело? 

 

 

 

 

Чем мы можем им помочь? 

 

Давайте повесим на елочку наши кормушки! 

 

Много птиц прилетело к нашей кормушке, чтобы отдохнуть и 

подкрепиться.  

Если вы правильно составите слова из слогов, то узнаете, чем 

питаются птицы зимой и чем мы можем их подкормить. 

 

Как можно назвать одним словом? 

Для кого этот корм? 

Чей это корм? 

Чья это пища? 

 

6) Пожалеем птичек и назовем их ласково. 

Воробей 

Дятел 

 

Ворона 

Голубь 

 

Клест, свиристель, сова, 

тетерев, галка. 

Зимующие птицы 

 

 

 

 

 

Дети выполнят задания. 

 

 

Дети выполняют задание. 

 

 

 

 

 

 

3 гласных звука. 

Это слово делится на 3 

слога, потому что 3 гласных 

звука 

 

Двигаются глаза, а голова и 

тело не двигаются. 

 

Во время снегопадов, в 

метели, в сильные морозы 

птицам трудно находить 

корм. В такую погоду птицы 

часто голодают. 

Развесить кормушки, не 

забывать насыпать корм. 

Ребенок вешает кормушку. 

 

 

 

Дети составляют слова. 

семечки, ягоды, крошки, 

семена, зерно, сало. 

Еда, корм, пища. 

Для птиц. 

Птичий корм. 

Птичья пища. 

 

 



Игра с мячом «Назови ласково». 
Птица – птичка, синица — синичка, воробей — воробышек, 

снегирь — снегирек, голубь — голубок, голубушка, галка — 

галочка 

 

Птички услышали наши ласковые добрые слова, поклевали 

приготовленное для них угощение, поблагодарили за еду и 

улетели. 

 

Динамическая пауза. (презентация) 

Координация речи с движением. 
Вот на ветках посмотрим 

В красных майках снегири, 

Распушили перышки, 

Греются на солнышке. 

Головой вертят, 

Улететь хотят. 

Кыш! Кыш! Кыш! Улетели! 

За метелью! За метелью! 

 

7) А сейчас давайте отдохнем и присядем на пенечки.  

Ребята, послушайте, кто к нам прилетел? (презентация) 

Упражнение «Тук-тук».  
По дереву стучу, 

Червячка добыть хочу. 

Пусть он скрылся под корой, 

Все равно он будет мой! 

 

Возьмем бинокли и внимательно посмотрим (презентация): 

Кто же вышел на прогулку? 

 

Дятел просит вас рассказать, что вы увидели в зимнем парке. 

С чего мы начнем рассказ? 

 

Сначала мы расскажем о времени года. Потом о детях, 

которые пришли в парк и что они делают. 

А в конце расскажем о настроении, которое вызывает 

картина. 

Дятел принес мнемотаблицу. Посмотрите, как вы думаете, 

что обозначают эти картинки? 

                    1 картинка. 

                    

                    2 картинка. 

 

                    3 картинка. 

 4 картинка. 

 5 картинка. 

 

 6 картинка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети опущенными руками 

хлопают себя по бокам, 

показывают грудку руками. 

Мелко потряхивают 

кистями опущенных рук. 

Повороты головой влево и 

вправо.  

Бегут по кругу, взмахивая 

руками. 

 

Прилетел дятел. 

 

Раскрытая ладонь — дерево, 

указательный палец другой 

руки — клюв дятла. На 

каждую строчку четыре 

удара пальцем по ладони. 

 

На прогулку вышли дети. 

 

 

С плана  

 

 

 

 

 

 

 

Рассказать о времени года. 

 

Рассказать о детях и что они 

делают. 

Рассказать о девочке. 

Рассказать о мальчике. 

Рассказать о кормушке и 

птицах. 

Рассказать о своем 

настроении. 

Рассказы детей: 

Дети пришли на прогулку в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какое придумаем название нашей истории. 

А теперь ребята нам пора возвращаться в детский сад из 

зимнего парка. Давайте скажем вместе волшебные слова: 

«Раз, два, три — нас домой всех верни!» (презентация) 

 

8. Итог занятия. Заключительная часть. 

Подведение итогов. Рефлексия. Установка на 

дальнейшую деятельность. 
Вот мы и вернулись в свой детский сад. (презентация) 

Где мы были?  

 

 

Мы кому помогли? 

 

 

Что мы делали? 

 

 

зимний парк, чтобы 

покормить птиц и белочку. 

На картине я вижу зимний 

день. Выпало много снега. С 

неба падают снежинки. 

Девочка Таня одета в 

теплую меховую шубку и 

вязаные шапку, шарф и 

рукавички. На ногах теплые 

валенки. Она кормит с 

ладошки синичку. 

Мальчик Ваня тоже оделся 

тепло, потому что на улице 

холодно. Он угощает 

белочку орешком. 

В центре картины – 

кормушка. Дети насыпали 

зернышки, семена, семечки, 

крошки. Для синичек 

подвесили кусочек сала. Для 

снегирей принесли веточку 

с ягодами рябины. Синички 

и снегири прилетели к 

кормушке. 2 снегиря сидят 

на ветке. Воробьи клюют 

зернышки на снегу. Дети 

улыбаются.  

Мне понравилась эта 

картина. У детей хорошее 

настроение. Они помогли 

своим пернатым друзьям и 

белочке. 

 

Ответы детей «Дети у 

кормушки» 

 

Дети кружатся. 

 

 

 

 

 

Мы сегодня были в зимнем 

парке и сделали много 

добрых дел.  

Сначала мы покормили 

птичек. Потом помогли 

синичке. 

Составляли слова из слогов 

и узнали, чем покормить 

птиц зимой. А после 

научили дятла составлять 



 

 

(презентация) Если было легко выполнять задания возьмите 

веселый смайлик, если встречались трудности — 

удивленный, если было совсем трудно, ничего не запомнили 

— грустный. 

 

Сюрпризный момент 

Ребята, птицы хотят вас поблагодарить и приготовили для вас 

сюрпризы и раскраски о птицах. Вы дома их раскрасьте и 

расскажите своим родителям о зимующих птицах, о том, что 

им надо помогать зимой. Мне было очень приятно с вами 

общаться. Спасибо вам! 

рассказ по мнемотаблице.  

 

 

 

Ребята выбирают и 

показывают смайлики. 

 


